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ЖанбековаАлтынай Есенкельдиновна - председатель ЦМК 
Преподаватель математики и информатики высшей 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 2002 году 

Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева; 

магистр информатики и вычислительной техники (2014 г.). Стаж работы: 

общий - 20 лет, педагогический - 16 лет. 

Победитель Республиканского конкурса «Лучший педагог-2016», 

обладатель диплома 1 степени областного конкурса «Лучший учитель года 

2016», призер всероссийского конкурса проектов «Медалинград» среди 

педагогов и студентов в номинации «Педагогические проекты». 

Отмечена благодарственными письмами Министерства образования 

и науки Казахстан (2015 г.), Управления образования акимата СКО (2018 г.); 

Палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области 2017 г.. 

Награждена Почетной грамотой Республиканского научно-

практического центра «Дарын» (2015 г.), юбилейной медалью «М. 

Жумабаев» (2018 г.). 

 

 

 
 

 

Павилан Айгуль Кадыржановна 
Преподаватель математики и информатики высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 2006 году закончила 

Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева; 

магистр информатики и вычислительной техники (2014 г.). Стаж работы: 

общий - 21 год, педагогический - 17 лет. 

Активный участник профессиональных конкурсов и олимпиад, 

обладатель диплома 3 степени областного конкурса «Лучший педагог-2014», 

призер Всероссийского конкурса с международным участием «Лучший 

педагог-новатор» (2 место, 2015 г.), победитель Всероссийского конкурса с 

международным участием «Лучшая методическая разработка» (2016 г.). 

Отмечена благодарностью Акима Северо-Казахстанской области 

(2017 г.), НАО «Холдинг «Қәсіпқор» (2018 г.); благодарственными 

письмами Управления образования акимата СКО (2015 г., 2016 г., 2017 г., 

2018 г.), 

Награждена почетной грамотой МОН РК (2018 г.), юбилейной 

медалью «М. Жумабаев» (2018 г.), медалью «За вклад в развитие 

образования» (2018 г.), Дипломом I степени в номинации «Национальная 

гордость Республики Казахстан» по представлению президиума 

Межгосударственного экспертного совета Международной энциклопедии 

«Лучшие люди» (2018 г.). 

 

 
 

 

Молдабаева Бейнегуль Уантаевна 
Преподаватель информатики высшей квалификационной категории; 

образование высшее, в 1985 году закончила Казахский политехнический 

институт им. В.И. Ленина. Стаж работы: общий - 24 года, педагогический - 

19 лет. 

Активная участница конференций и семинаров различного уровня. 

Победитель республиканского конкурса учителей информатики «Алтын-

диск» (2007 г.), отмечена благодарственными письмами Управления 

образования СКО (2015 г.,  2016 г., 2018 г.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Вишнигина Алла Аркадьевна 
Преподаватель математики и информатики первой 

квалификационной категории; образование высшее, в 1981 году закончила 

Петропавловский педагогический институт; в 2008 году закончила 

Казахстанско-Российский университет открытого образования. Стаж 

работы: общий - 38 лет, педагогический - 26 лет. 

Активная участница конференций и семинаров различного уровня. 

Отмечена благодарственными письмами Северо-Казахстанского 

областного отдела технического и профессионального образование (2013 г.), 

Управления образования акимата Северо-Казахстанской области (2015 г., 

2018 г.), благодарностью Палаты предпринимателей Северо-Казахстанской 

области (2017 г.). 

Награждена юбилейной медалью «М. Жумабаев» (2015 г.). 

 

 

 

Тюменева Альбина Рустамовна 
Преподаватель информатики; образование высшее, закончила в 2017 

году Тульский институт экономики и информатики. Стаж работы: общий - 4 

года, педагогический - 1 год. 

Активная участница конференций и семинаров различного уровня, 

ведет исследовательскую работу со студентами. 

Отмечена благодарственными письмами и сертификатами 

Управления образования акимата СКО (2017 г., 2018 г.). 

 

 

 

Абдрахманова Айнур Томарбаевна 
Преподаватель информатики; образование высшее, закончила в 2009 

году Северо-Казахстанский государственный университет имени 

М.Козыбаева. Стаж работы: общий - 13 лет, педагогический - 9 лет. 

Победитель номинации «Креативный педагог» V Республиканского 

конкурса «Алтын диск» (2016 г.), победитель 3 степени Областного 

фестиваля педагогических идей «Инновационная деятельность как фактор 

развития личности педагога в системе ТиПО». 

Награждена Почетной грамотой Управления образования акимата 

СКО (2017 г.). 

 

 

 

 

Иманбек Гүлмарал Атымтайқызы 
Преподаватель информатики; образование высшее, закончила в 2018 

году Северо-Казахстанский государственный университет имени 

М.Козыбаева. Стаж работы: общий - 4 года, педагогический - до год. 

 

 

 

Лесс Ақерке Анарбайқызы 
Преподаватель информатики; образование высшее, закончила в 2018 

году Северо-Казахстанский государственный университет имени 

М.Козыбаева. Стаж работы: общий - 4 года, педагогический - до год. 

 


